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Проверка полем Международная выставка вооружений,

военной техники и боеприпасов Russia Arms Expo 2013 (RAE) в Нижнем Тагиле собрала
на полигоне «Старатель» в сентябре гостей из 70 стран и 43 официальные делегации.
Россия представила на ней новую модификацию танка Т-72, которой специалисты
прочат хорошее будущее: машина стоит на вооружении 40 армий мира —
модернизацию они смогут провести у себя на месте. Алексей Казанцев
«Терминатора»
пустили в продажу Федеральный выста-

Уралвагонзавод (УВЗ) приготовил к показу линейку из
восьми образцов техники. На самом предприятии говорят, что новинки являются примером глубокой модернизации. В результате нее боевые качества машин возросли
в полтора-два раза. Среди новинок — боевая машина пехоты «Атом» с 57-миллиметровой автоматической пушкой, созданная в содружестве с Renault Trucks Defense,
специальная пожарная машина разработки омского
КБТМ, два модернизированных танка Т-72 и главная премьера мирового уровня — боевая машина огневой поддержки БМПТ-72, или «Терминатор-2», являющаяся революционной модернизацией танка Т-72. Тактикотехнические характеристики этой машины уникальны:
главное достоинство — комплекс высокоточного автоматического вооружения. Управляемые ракеты, две пушки,
скорость стрельбы — 550 выстрелов в минуту, цифровая
система управления огнем позволяет вовремя обнаруживать несколько целей.
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вочный центр в Нижнем Тагиле включает в себя более
3,5 тыс. кв. м павильонов и 9,3 тыс. кв. м отрытых площадок. Общая площадь экспозиции сейчас составляет свыше 400 тыс. кв. м. Большое пространство занимают павильоны и площадки под открытым небом, трассы с препятствиями для показа эксплуатационных возможностей техники, вертолетные площадки, вододром, огневые позиции
и другие элементы выставки. Все части объединены в единый комплекс. Протяженность самого полигона — 50 км
в длину, в ширину он составляет 1,5 км. Полигон позволяет полноценно раскрывать боевые и эксплуатационные
возможности как бронетанковой, автомобильной техники,
так и иных видов вооружения.
В Арабских Эмиратах, Африке или Индии есть небольшие площадки, где техника может показывать свои эксплуатационные качества, например проехаться и покру-

титься. Однако нижнетагильская площадка позволяет
продемонстрировать все боевые свойства машин.
На эти особенности обратил внимание вице-премьер
Дмитрий Рогозин, который в этом году официально курировал проведение выставки: RAE — это крупнейший международный форум, и главное отличие его от других в том,
что здесь можно увидеть не только стационарные экспонаты. Уникальный полигон дает возможность показать в
действии всю мощь российской техники и развитие отечественного ОПК.
На развитие индустрии настраивает глава правительства Дмитрий Медведев. Посетив выставку в сентябре, он
нацелил производственников на модернизацию предприятий оборонно-промышленного комплекса страны, повышение заработной платы рабочих и инженерных кадров.
Это должно стимулировать коллективы на создание новых образцов военной продукции. Некоторые из них были
успешно продемонстрированы уже на этой выставке.
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Шасси выводимых из эксплуатации танков могут быть
использованы для создания второго «Терминатора» непосредственно на предприятиях заказчика: УВЗ поставляет модернизационные комплекты. В этом и состоит преимущество показанной машины: она позволяет продлить
срок использования техники с минимальными затратами
и достаточно быстро. В корпорации «Уралвагонзавод»
объемы рынка оценили весьма оптимистично, поскольку
Т-72 стоит на вооружении 40 стран мира.

Шоу с техническим подтекстом

Подготовка к событию началась заранее. Нижнетагильский салон презентовали еще в феврале в рамках работы
выставки IDEX-2013 в арабском Абу-Даби.
«Постараемся как организаторы этого мероприятия
совместно с правительством России оказать вам радушный прием, сделать все возможное, чтобы вы полномасштабно продемонстрировали возможности своей продук-

